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Дорогие ребята, родители,
коллеги! Позади остались
незабываемые и яркие
Приветственное
летние месяцы, за время
которых первоклассники
слово директора
смогли подготовиться к
школы
школе, а остальные просто отдохнуть и набраться
День Знаний
сил.
1 сентября — это начало
нового
этапа
в
жизни
для
ребят,
ставших сегодня первоНовенькие
классниками. Добро пожаловать в школьную страну! Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний и отПрофессия учителя крытий. Светлый школьный класс и первая учительница
ждут вас. Пусть уроки будут нескучными, книги — интересглазами детей
ными, школьная дружба — крепкой!
Славу школе приносят ученики, но создаётся школа кропотливым трудом учителей… Дорогие мои коллеги, хочу
Поговорим о
выразить особую признательность вам. Вы являетесь пришкольной форме
мером чуткости и принципиальности, ваш талант, терпение, ответственность — непременные условия успешного
обучения. Пусть впереди у вас будут новые планы, новые
Этой ярмарки
успехи и достижения! Здоровья вам!
краски
Уважаемые родители, бабушки и дедушки, с волнением провожающие своих чад в школу! И вас с праздником!
Пусть ваши дети чаще радуют вас, а вам — терпения. Пусть
Доска объявлений у вас всегда хватает на них времени, тепла, любви и энергии!
Я от всего сердца поздравляю всех с этим праздником!
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Неспешно и несмело подобралась охристая монгольская осень. Зашуршали под ногами листья, подул свежий холодный ветерок. И
вот прозвенел первый в этом учебном году школьный звонок, который созвал ребят на первый урок. Особенно радуются этому звонку
наши малыши – первоклассники. Как нетерпеливы
они, как взволнованны на школьной линейке. За
спиной рюкзачки, а в руках букеты. Для них школа
распахнула двери в первый раз. Хочется пожелать
им светлой и доброй дороги к знаниям!
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На торжественную линейку в День знаний ребят, родителей и учителей пришли поздравить почетные гости: Советник-посланник
Рыгзын Ракшаевич Ракшаев и настоятель Свято-Троицкого прихода отец Антоний. Они пожелали ребятам успеха и терпения в овладении знаниями.

Радость, улыбки, добрые пожелания озаряли
наш праздник.
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Я родился в 1959 году, в городе Петровск, Саратовская область
Закончил Саратовский Университет, исторический
факультет. Работал преподавателем и
директором школы. Люблю книги
природу и путешествия.
Работали в
Египте.
Родилась и выросла в городе Задонск,
что в Липецкой области. В Липецке закончила
педагогический институт, по специальности
учитель химии и биологии. Старший сын уже
студент, дочь учится здесь, в Улан-Баторе,
в 6 классе. Была командировка во Вьетнаме.
Люблю слушать разнообразную музыку.
Моя слабость это орхидеи. Люблю читать.
Занимаюсь спортивной ходьбой.

Пажетных
Татьяна
Леонидовна
учитель
химии

Мой родной город - Данков в
Липецкой области. Профессию
учитель получил после службы в
армии. Закончил Липецкий
Педагогический институт. Есть
старший сын и дочь. Люблю музыку
и спорт. В свободное время увлекаюсь
рыбалкой. До командировки в Монголию
работали во Вьетнаме.
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Пажетных
Владимир
Вячеславович
учитель
биологии

Новенькие

Долгов
Анатолий
Александрович
директор школы

Кантаева
Снежана Юрьевна
библиотекарь

Родилась в
Алма-Ате в семье
военного. Закончила педагогический колледж во Владивостоке
и институт ФСБ России в Хабаровске по
специальности юрист. У нас две дочки - Анастасия и
София. Увлекаюсь вышиванием, чтением книг, люблю петь.
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Родилась в городе Петровск, Саратовской области. После
окончания школы поступила и закончила Саратовский Государственный Унивеститет. У нас
трое детей и уже два внука.
Нравится путешествовать.
Люблю выращивать
цветы.
Я родилась и выросла в городе Москве.
Окончила школу в 1997 году. С детства
знала, что буду работать учителем. Поступила
и закончила сначала педагогический колледж, а
потом Московский Гуманитарный Педагогический Институт. Так же получила образование
в Московском Институте Открытого Образования. В свободное от работы время
нравится ходить в лес за грибами. Часто
Долгова
составляю компанию своему мужу и
Светлана
мы всей семьей едем на рыбалку.
Ивановна
Зимними вечерами вышиваю и
учитель географии
собираю картины из пазлов.

Новенькие

Левандо
Екатерина
Вадимовна
учитель
английского
языка
Юртаев
Пётр
Николаевич
учитель
информатики

Левшина
Марина Анатольевна
учитель русского языка
и литературы

Родился в Минске, Беларусь.
После окончания 8 класса вместе
с родителями переехал в Москву,
где поступил в Московский Педагогический институт им. Шолохова.
Люблю путешествовать на машине.
Мечта - посетить озеро Байкал.
Надеюсь в Монголии моя мечта исполнится.

Я
приехала из
города Великие Луки.
Закончила Псковский Педагогический институт. У меня есть сын, он
студент ПсковГУ. Обожаю гулять по лесу,
слушать музыку, читать, танцевать, плавать в море.
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Родной город - Липецк. По образованию я учитель математики
и физики. Предыдущие командировки это Лаос, Куба.
Очень люблю читать книги и слушать
классическую музыку.

Ярикова
Елена Дмитриевна
заместитель директора
школы по УВР
Пичугин
Алексей
Иванович
работник КПП

Тихомиров
Владимир
Иванович
учитель
математики

Город в котором я родился - Омск.
Закончил АГПИ в 1985. Очень люблю
свою профессию, иначе не работал бы.
У нас две дочери, им уже за 30.
Четыре внука. Хобби нет, но есть увлечение чтение хорошей литературы.
А.П.Чехов - любимый писатель.
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Новенькие

Задонский район Липецкой области - место,
где я родился. Образование средне-техническое.
По специальности я строитель мостов и других
технических сооружений. До Монголии
работал на Кубе, г. Гавана. Меня интересует
все, что связано с историей: книги, фильмы,
музеи, научно-популярные издания.

Тихомирова
Марина Анатольевна
учитель начальных
классов

Родилась
в городе Арзамас.
Закончила Московский
Государственный Педагогический
Институт им. В.И.Ленина. Командировка в
Монголию уже пятая по счету. Люблю читать книги.
Нравится А.Кристи. Увлекаюсь цветоводством, вышиванием.
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Уроженец Ростовской области, город Семикаракорск. Закончил Каменское
педучилище. Учился в Кубанском Государственном
Университете. Факультет художественнотехнической графики. 1984-1986 служба в армии. Мое
увлечение - работа с
деревом и
рисование. Родилась в Архангельской области, поселок
Урдома. В данный момент проживает в городе
Семикаракорск. По окончинии школы поступила и
закончила Константиновское педучилище и
Таганрогский Педагогический Институт. У
нас двое талантливых сыновей (музыкант и
кинорежиссер). Люблю читать, вышивать.
Нравится отдыхать на море.
Прудий
Приготовление вкусной еды мое хобби.
Василий Иванович
учитель ИЗО,
ОБЖ, МХК

Новенькие

Прудий
Ирина
Геннадьевна
учитель
начальных
классов
Крученок
Эрик
Николаевич
учитель
физики

Крученок
Ирина Юрьевна
учитель начальных
классов

Родился в Белоруссии. Обучался
в школе имени Ломоносова в
городе Волжский. После школы
поступил и закончил Волгоградский
Государственный Университет в 1986
году. Общий стаж работы в школе 32 года. Работал психологом.
Была командировка в Румынии.
Человек я жизнерадостный, жизнелюбивый.
Стараюсь вести активный образ жизни,
предпочитаю путешествовать.

Мой
родной город Тамбов. Закончила
Волжский Институт Экономики,
Педагогики и Права. Работа учиетелем моя вторая жизнь. Занимаюсь изучение психологии.
Читаю таких авторов, как Пастернак, Есенин, Ахматова. В
свободное время отдыхаю на даче.
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«Учитель – это человек, который вложил в нашу жизнь многое, познакомил
нас с окружающим миром. Профессия эта не самая простая, ведь учителям
приходится общаться с детьми разных возрастов, разных характеров и при
этом находить общий язык. Учитель не только передает нам свои знания, но
и меняет наш взгляд на жизнь, воспитывает нас.»
(Х.Уянга, 10 класс)
«Учителя всегда заботятся о своем ученике,
гордятся его даже самыми малыми успехами.
Учитель – незаменимая профессия на планете!
Без них мы бы не достигли того, что у нас есть.»
(Б. Солонго, 9 класс)
«Учитель – тяжелая профессия. Каждый урок ему приходится переходить
от одной темы к другой. В день учитель проверяет десятки письменных работ.
Я считаю, что учитель – очень важная и ценная профессия, к которой надо
относиться с уважением.»
(Ахмдиев Артур, 9 класс)
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«По моему мнению, учитель – это человек, который становится
мамой и папой для ребенка, помогает не только в учебе, но выручает и
в разных жизненных ситуациях.»
(Б. Энхжиндарь 9 класс)
«Учитель – человек занимающийся воспитанием и обучением детей.
На учителе лежит высокая ответственность. Каким человеком
станет ребенок зависит во многом и от учителя. Поэтому
учитель – это третий родитель.»
(Сайханбаяр 8 класс)
«Я думаю, что эту профессию выбирают люди,
«У
по-настоящему любящие детей. Учителя
чи
п
должны быть добрыми и понимающими, но,
ыт тель
а
У
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е
ал
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ит
о
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(Костенова Алиса 9 класс)
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Вернее, чуть пораньше нас.
лас
с)
Мы с ними заново открыли

И звездный мир, и даль земли.
Они мечтой нас окрылили,
Сердца надеждою зажгли.
Метет ли снег, шуршит ли осень,
Срывая желтую листву,
Они всегда с собой приносят
И щедро дарят вам весну…
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Проблемный вопрос.
Поговорим о школьной форме.

Школа распахнула двери, прозвенел звонок на урок, заскрипел по доске мел – начался учебный год. И нельзя
забывать, что вы идете в школу, а значит и одежда на
вас должна быть соответствующая. Ведь не приходит же
врач, например, в приемные покои без белого халата. И
если бы такое случилось, вряд ли мы бы ему доверяли.
Так почему же мы, школьники, забываем про форму и
официальный, деловой стиль, когда идем в школу?

Традиции

А ведь российская школа имеет богатый опыт ношения
школьной формы. Так, до революции 1917 года детей
дворян, крупных промышленников и интеллигенции
можно было узнать по форме полувоенного характера.
Платья и фартуки девочек были очень похожи на хорошо
всем знакомую советскую форму для школьниц.
А в известной своими традициями Японии фасон
школьной формы не меняется уже более ста лет.
Многие считают школьную одежду престижной.
Студенты элитных учебных заведений всегда гордились своей формой. Будь то
Царскосельский лицей или Смольный институт, закрытый пансион в Англии или
элитная школа во Франции. Кстати, в консервативной Англии отсутствие одного из
элементов форменной одежды у студента стало причиной его отчисления из университета.
Вспомним всеми любимого Гарри Поттера, ведь в Хогвартсе, школе волшебства, тоже
была школьная форма и, к слову сказать, никто не протестовал.
Впрочем, от банданы или рваных джинсов до форменного пиджака не так и далеко,
как это может показаться на первый взгляд. По мнению психологов, тяга к внешней
атрибутике – особенность детской психики вообще. Поэтому если школа любимая, то
и школьную форму можно
носить с не меньшим энтузиазмом. Оскар Уальд,
известный
английский
писатель, когда-то сказал:
«Во фраке и белом галстуке каждый, даже биржевой маклер, может сойти
за культурного человека».
Одевайтесь со вкусом, одевайтесь достойно.
Над статьей работала
П.Гундаръяа
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14 сентября 2019 г. в столичной гостинице “Улан-Батор” развернулась Благотворительная выставка-ярмарка, в которой уже в 19-й раз
приняли участие представители дипломатического корпуса зарубежных стран в Монголии. Организатором ярмарки ежегодно выступает
Женский Дипломатический клуб при Министерстве иностранных дел
Монголии.

Российский павильон привлекал внимание гостей особым колоритом и красочностью. Коллектив школы традиционно принял участие в организации работы сувенирной лавки. Сувениры из разных
уголков России вызвали большой интерес у публики. Гости могли
отведать блюда русской кухни и насладиться концертными номерами. Зажигательная
песня «Ярмарка» и захватывающий дух танец «Блины» в исполнении обучающихся
нашей школы открыли
концертную программу.
стр.11

Доска объявлений
с!
Внимание! Конк!ур

Прими участие
урс фотографии
Объявляется конк
ь»
«Монгольская осен
Условия конкурса
ожно предостаДо 15 октября м
в электронном
вить фотографию
виде
на быть хорошего
Фотография долж
качества
лжна прилагаться
К фотографии до
заявка (ФИ, класс)
тся
Работы принимаю
в кабинете № 37
ие фотограПобедители (3 лучш
кованы в свежем
фии) будут опубли
врика».
номере газеты «Э
Желаем удачи!
обращаться в
По всем вопросам
редакцию газеты.
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